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…И ни слова о тяготах войны…И ни слова о тяготах войны
7 ноября на Воинском мемориальном 
кладбище в Ярославле прошла торжественная 
церемония захоронения останков 
красноармейца Ивана Яковлевича Фурина, 
воевавшего в составе 234-й Ярославской 
коммунистической стрелковой дивизии 

М ноготысячные жертвы 

положили на алтарь По-

беды в Великой Отече-

ственной войне наши земляки. 

По инициативе Ярославского 

обкома партии была сформиро-

вана 234-я Ярославская комму-

нистическая стрелковая диви-

зия, бойцы которой мужествен-

но сражались в Смоленской об-

ласти. Именно там погиб Иван 

Фурин. 

Великая Отечественная шла 

уже четвертый месяц, когда 

Иван Фурин, коммунист, член 

партийной организации Ляпин-

ской городской электростан-

ции, добровольцем отправился 

на фронт. Он служил телефони-

стом в звании сержанта. Родным 

успел прислать с фронта лишь 

четыре письма, добрых и пози-

тивных: просил не волноваться, 

писал, что все делают для Побе-

ды. Ни слова о тяготах войны. А 

в 1943-м пришла похоронка. 

Незадолго до гибели, 27 

июня 1943 года, в бою за овла-

дение опорным пунктом, нахо-

дясь на огневой позиции под 

сплошным артиллерийским и 

минометным огнем противни-

ка, Иван Фурин обеспечивал 

связь. Трижды восстанавливал 

он обрыв линии и за этот под-

виг был награжден медалью «За 

отвагу». 

Останки красноармейца 

Ивана Яковлевича Фурина 1905 

года рождения были найдены во 

время поисковых работ в Смо-

ленской области поисковым от-

рядом «Азимут» города Волго-

реченска. Родственников бойца 

разыскали ярославские поиско-

вики. 

– Сначала я даже не повери-

ла, не могла подумать, что это 

коснется именно нас, – расска-

зала внучка сержанта Ивана Фу-

рина Лора. – Я слышала, что 

есть движения поисковиков, но 

даже не надеялась, что нашего 

дедушку найдут. Он всю жизнь 

посвятил не себе, а делу, людям. 

Бабушка говорила перед смер-

тью, что она самый счастливый 

человек, потому что у нее был 

такой муж.

Иван Фурин всегда занимал 

активную жизненную позицию. 

До войны он трудился на боль-

ших стройках страны.

Благодаря работе поисковых 

отрядов родные Ивана Фурина 

узнали конкретное место его ги-

бели. Новостью для них оказа-

лось и то, что он награжден не 

только медалью «За отвагу», но 

и орденом Великой Отечествен-

ной войны. Родственники бой-

ца искренне поблагодарили по-

исковиков за их непростой, но 

столь нужный труд.

В церемонии приняли уча-

стие руководители города, род-

ные красноармейца, воспитан-

ники военно-патриотических 

клубов и поисковых отрядов.

– Мы отдаем дань памяти 

нашему земляку Ивану Яковле-

вичу Фурину, – обратился к со-

бравшимся мэр Ярославля Вла-

димир Волков. – Сегодня он 

вернулся на Родину. Благода-

ря подвигам советских красно-

армейцев у нас сейчас мирное 

небо, мы можем учиться, жить, 

любить, растить детей. 

Символично, что спустя 76 

лет после гибели сержант Иван 

Фурин похоронен как раз на-

против Музея боевой славы, 

созданного в память о 234-й 

стрелковой дивизии, в которой 

ему довелось служить, защищая 

Родину. Медаль «За отвагу», об-

наруженная поисковиками вме-

сте с останками красноармей-

ца, другие личные вещи бойца 

были переданы на хранение его 

родным. В честь красноармей-

ца Ивана Фурина прозвучал ру-

жейный залп. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Пневмония (воспале-

ние легких) – это острое 

инфекционное воспале-

ние нижних дыхательных 

путей с обязательным вов-

лечением легочной тка-

ни, которое в большин-

стве случаев поражает де-

тей, пожилых людей и лю-

дей с ослабленной иммун-

ной системой. 

Риску развития пнев-

монии чаще подвергают-

ся малыши с нарушением 

иммунной системы. Такое 

может произойти вслед-

ствие недостаточного или 

неправильного питания, 

например, у младенцев, не 

получающих грудное мо-

локо. Предшествующие 

заболевания – например, 

корь – также повышают 

риск заболевания. 

У взрослых группу ри-

ска составляют лица стар-

ше 65 лет, пациенты с 

хроническими неинфек-

ционными заболевания-

ми – диабетом, почечной 

недостаточностью, болез-

нями легких и ослаблен-

ным иммунитетом, а так-

же лица, имеющие нега-

тивные социально-быто-

вые условия жизни, недо-

статочное питание, веду-

щие малоактивный образ 

жизни.

Как предупредить раз-

витие заболеваний дыха-

тельной системы?

� И м м у н и з а ц и я 

признана одной из са-

мых успешных и экономи-

чески эффективных мер 

здравоохранения, она по-

зволяет ежегодно предот-

вращать от 2 до 3 миллио-

нов случаев смерти. В Рос-

сии вакцинация от пнев-

мококковой инфекции с 

2014 года включена в На-

циональный календарь 

профилактических приви-

вок, и все дети первых двух 

лет жизни получают при-

вивку бесплатно. 

� В числе эффек-

тивных способов профи-

лактики пневмонии у де-

тей младшего возраста – 

стимулирование грудно-

го вскармливания в тече-

ние первых месяцев жиз-

ни, снижение уровня за-

грязнения воздуха в поме-

щениях.

� В период массо-

вого заболевания населе-

ния ОРВИ и гриппом сле-

дует носить маски в ме-

стах большого скопления 

народа – в транспорте, на 

культурно-массовых ме-

роприятиях; по возмож-

ности избегать контактов 

с людьми, у которых име-

ются признаки инфекции 

дыхательных путей.

� Следует регуляр-

но мыть руки, в том числе 

до и после общения с жи-

вотными, и избегать кон-

тактов с больными живот-

ными. 

� Не забывайте, 

что закаливание укрепля-

ет иммунную защиту и по-

вышает сопротивляемость 

организма любым инфек-

циям (контрастные во-

дные процедуры и облива-

ние ног). 

� Избегайте переох-

лаждений и других стрес-

сорных факторов. Очень 

вредно для легочной тка-

ни вдыхание пыли, паров 

бензола и других сильно-

действующих химических 

соединений.

Пневмония – это не шутки!Пневмония – это не шутки!
Ежегодно 12 ноября во всем мире отмечается Всемирный 
день борьбы с пневмонией. Его цель – привлечь внимание 
к проблеме государственных деятелей и специалистов 
здравоохранения для активизации борьбы с заболеванием


